
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 4 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Макет городской дороги с разметкой дороги, знаками дорожного 

движения, светофором, машинки. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки», «Лото. Дорожные знаки»-2 

шт.. 

Плакат "Дорожная азбука", « Номера телефонов  в экстренной 

ситуации». Развивающая игра «Правила дорожного движения» 

Альбомы для рассматривания: «Правила безопасности для детей на 

дороге», "Пожарная безопасность",  «Безопасное поведение у 

водоемов" 

Произведения о правилах дорожного движения 

Набор «Дорога», каска Пожарного 

Лего среднего размера. 

Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

Конструктор. 

Машины различной величины, мотоциклы, пожарная машина. 

Кубики пластиковые, деревянные. 

Настольная игра «Светофор» 

Дидактическая игра «Лабиринт для автомобилей» 

Центр уединения Диван, ширма, детские книги, стаканчик «грусти», «секрета» и 

«крика», набор цветных карандашей, альбом для рассматривания, 

альбом для рисования, раскраска- 2 шт. 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Кафе/Хозяюшка»: куклы среднего и 

маленького размера – 8 шт., набор одежды для кукол, набор бытовой 

техники, набор посуды, комплект постельного белья набор продуктов, 

набор овощей, фруктов, весы, счеты, калькулятор. 

Набор для режиссерской игры «Семья»:мебель, кухня, кулы мелкие 

Сюжетно-ролевая игра «Медик»: халат, шапка для доктора, костюм 

для медсестры. Набор атрибутов «Медицинские принадлежности» Д\и 

«Стоматолог» 

Сюжетно–ролевая игра «Салон красоты» : набор принадлежностей 

для парикмахера-20 шт; форма парикмахера, накидка для стрижки, 

кукла –образец. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: сумка для почтальона. Посылки, 

письма, почтовый ящик, газеты. Журналы, открытки. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомойка»: макет Автомойка, набор 

фигурок людей-4 шт, автотранспорта-20шт.. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк \ Цирк»: Заборчики, арена, атрибуты 

для кормления животных, для выступления в цирке . Наборы фигурок 

животных разных климатических  условий -30шт 

Сюжетно-ролевая игра  «Банк»:  галстуки, бейджики и галстуки  для 

сотрудников банка, компьютерная клавиатура, ноутбук – 1шт., 

муляжи денег,  банковских карт, кошельки, макет банкомата,   

банковские буклеты,  реклама, бизнес-игра для маленьких, касса 

магнитная.  

Д/и  «Я выбираю первые уроки финансовой грамотности» 

Сюжетно-ролевая игра «Строители »: Каски строительные – 2 шт., 

жилет для строителей – 2 шт., рукавицы, набор  строительных 

инструментов- 15 шт. 



Познавательное развитие 

Центр 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с водой, песком 

(комплекты  формочек, совки, грабельки, ведра), маленькие зеркала - 

6шт., , лупа №10 –2 шт., различные природные материалы,  очки с 

затемненными стеклами –2 шт., часы песочные , набор мерных ложек, 

кружка мерная, шишки, желуди, ракушки, фартуки для 

экспериментирования – 4 шт., набор воронок, волчки –3 шт., 

микроскоп, пластиковые стаканчики-10шт, пластиковые трубочки 

разноцветные-30шт, телескоп. 

Д/игра «Почемучки» 

Картотека опытов и экспериментов. 

Набор «Простые и безопасные опыты: Химия и другие науки». 

Журнал фиксации экспериментов. Набор «Такая разная бумага» 

Книги: простые опыты с бумагой, водой, воздухом, природными 

материалами. 

Центр  природы Комнатные растения -10шт.:  традесканция,  комнатный виноград, 

бегония, хлорофитум,  колеус, китайская роза, драцена, бальзамин, 

аспидистра. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки – 3 шт., пульверизатор, 

тряпочки для протирания листьев, лопатки, грабельки. 

Паспорт комнатных растений, календарь природы, календарь погоды. 

Дневник наблюдений. 

Кукла одетая по сезонам. 

 Альбомы с иллюстрациями:  грибы, дикие животные, домашние 

животные, лесные животные насекомые, птицы, овощи, фрукты, 

красная книга Оренбургской области, знаки поведения в природе. 

Книги: "В мире животных", "Большая книга животных", « Времена 

года», «Родная природа», Чей малыш», «Кто, где живет». 

 Дидактические игры: "Времена года»,«Что, откуда. Почему?», 

«Четыре сезона», «Чей домик», «Что я ем и где живу»,  

«Почемучка 3». 

Набор развивающих карточек: «Животные России», «Птицы России», 

«Пресмыкающиеся», «Рыбы», Насекомые», «Животные», «Птицы». 

Раскладывающиеся панорамы: «Океаны», «На природе»,  

Домино: «Дикие животные», «Фрукты и ягоды» 

Развивающие игры: «Живая, неживая природа»,»Фрукты», «Чей 

домик». 

Дидактический материал «Окружающий мир», «Чей малыш», «Кто 

где живет». 

Лото: животные континентов «Кто , где живет» 

Книги: пресмыкающие, морские животные, жизнь в джунглях, ночные 

животные», Энциклопедия  для самых маленьких», « Птицы в нашем 

лесу». 

Познавательный 

центр (ФЭМП) 

Игры на развитие сенсорики: крестики –нолики 3Д, мозаики рахной 

величины -6 шт, пазлы большие 8 шт,пазлы малые -6 шт, коробочка 

ощущений. 

Шнуровки: «Сафари», «Животные». 

 Лото: «Ассоциации», «Одежда». 

 Домино: «Собери картинку», «Вкусные фрукты и ягоды». 

Альбомы классификаций -4 шт, карточки Кюизенера «на золотом 

крыльце сидели», логичекие блоки и игры  Дьенеша. 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом», «Уютный домик», 



«Подбери картинку», «Спорт, «Профессии», кубики «Сложи узор», 

шахматы, шашки, «Наведи порядок», игра –конструктор «Мои первые 

часы»,»Все о времени». 

Математический планшет, магнитная касса букв и цифр, счеты-2 шт, 

набор пластиковых цифр, кубики «Сложи узор».  

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Символика России, города Новотроицка, Оренбургской области. 

Демонстрационный материал "Природа Оренбуржья", "История 

города". Флаг России, Новотроицка, карта Оренбургской области, 

ветеранский огонек. 

 Пазлы: «Собери мир». 

Демонстрационный материал  : национальная одежда России, 

государственная символика России, площади Москвы. 

Наглядное пособие «Москва-столица России». 

Книги: Я—Новотроицк». «Ветеранский огонек», «Слово о 

Новотроицке». 

Альбом с фото города, 1 папа детских пуховых вязанных носок . 

 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Альбом «Русские писатели и поэты» 

«Книжкина больничка» 

 Кубики «Сказка за сказкой», 

Дидактические игры:  «Лото. Сказки», «Ассоциации. Сказка за 

сказкой», «Веселый этикет», «Что к чему?», «Лесная азбука», 

«Большой – маленький», «Лото.»,  

«Рассказы по картинкам. Растения», «Рассказы по картинкам. На 

прогулке»,  

Книги «Веселый этикет», «Моя веселая азбука», «Азбука»,  

«Мудрые сказки»», «Веселые звуки», большая книга правил 

поведения, книжки-малышки -65 шт. 

Опорные  картинки для пересказа текста, игра «Придумай рассказ по 

этой картине», обучающие карточки «правила личной гигиены», 

«герои русских сказок», «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Настольные игры: «Гуси-лебеди», «Как Аленушка к бабе яге в гости 

ходила», «По дорожке слов», «Вежливые слова и поступки». 

Центр книги Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, книги по истории и культуре русского и других 

народов, портреты поэтов или писателей. 

 Портреты писателей.  

Андреева С. А. «Мальчик-с-пальчик», Бажов «Серебряное копытца», 

Братья Гримм «Бабушка Метелица», Гаршин В. «Лягушка-

путешественница», Катаев В. «Сказки», Мамин-Сибиряк Д. «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши – косые глаза – короткий хвост», 

Резников А. «Приключения кота Леопольда». Пушкин А. С. «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

Русские народные сказки «Сказочный домик», «Баба яга и Иван 

царевич», «Волк и коза», «Иван-царевич и серый волк», «Змей 

Горыныч и Василиса», «Заяц-хваста», «Золушка», «Царевна 

лягушка», «Гуси-лебеди», «Как бабы-яги сказку спасали», «Русские 

народные сказки», «Самые добрые сказки», «Семь лучших сказок», 

«Сказки про усатых и полосатых», «Летучий корабль», «Лиса 

обманщица», «Любимые сказки», «Ох и Ах», «Морозко», 



«Хаврошечка». 

Проза: С. Крылов «Ворона и лисица», В. Сутеев «Кто сказал мяу»,  

Михалков С. «Дядя Степа», Мошковская Э. «Стихи и сказки», Н. 

«Про репку», «Приключения Незнайки и его друзей», Е. Чарушин «На 

нашем дворе», Т. Александрова «Птичья елка», Г. Виеру «Моя мама-

доктор», «Фантазеры», Осеева В. «Синие листья», «рассказы для 

детей», Успенский Э. «Дядя Фѐдор, пес и кот», «Трое из 

Простоквашино», «Птичий рынок», Яхнин Л. «Площадь картонных 

часов».  

Стихотворения: Аким Я. «Где ты ходишь, осень?», Барто А. «Мне 

теперь не до игрушек», «Что такое хорошо», «Здравствуй, дедушка 

Мороз!», «С чего начинается детство», «Новогодние стихи сказки», 

Козлов С. «Я на солнышке лежу», Пушкин А. С. «Зимнее утро»,  

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр Музыкальные игрушки и оборудование: погремушки, металлофон, 

барабан, детские маракасы,  гитара, бубен – 2 шт., музыкальная юла, 

музыкальные микрофон, самодельные «шумелки», деревянные 

молоточки, гармошка, дудочка-3 шт, синтезатор детский,  

аудиозаписи  различных сказок , детских песен и музыкальных 

произведений ,познавательный альбом «Музыкальные инструменты, 

д/и «Что делают дети».» 

Центр  творчества  Материалы для художественного творчества: пластилин, краски, 

карандаши, простые карандаши. Заготовки для рисования, трафареты, 

раскраски, бумага для рисования. Цветная бумага, клей, ножницы для 

аппликации. 

Коллекция игрушек: дымковская игрушка, неваляшка, матрешка.  

Демонстрационный материал: «Сказочная гжель», «Городецкая 

роспись», «Хохлома», «Дымковская игрушка». 

Дидактические игры: "Что перепутал художник?", "Цветное лото", 

«Учим цвета», «Малыши и краски», «Зоркий глаз»,  

«Сочетание цветов». Книга  "Делай и играй", «Раскрась лицо» рамка 

вкладыш «Подбери цвет», «Веселые краски», д/игра в цвете «Радуга». 

Конструктор. 

Книги «Дымковская игрушка», «Аппликация в детском саду» 

Театральный центр Пальчиковые куклы: «Колобок», «Зимовье зверей», настольный театр 

игрушек «Кот в сапогах», «Заюшкина избушка», театр пальчиковый 

театр на руке,  маски для драматизации    «Во саду ли в огороде», 

«Русские народные сказки», центр ряженья, маски для драматизации, 

Вязаные куклы: кот, петух и лиса, волк и лиса. 

Магнитый театр: теремок, три медведя. 

Пальчиковый объемный театр : теремок, три медведя. 

Настольный театр «Заюшкина избушка». 

Центр конструктивно 

–модельной 

деятельности 

Средний строительный конструктор. 

-Мелкий строительный конструктор. 

-Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, зоопарк, домик, мельница. 

-Конструкторы типа «Лего». 

 -Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, деревянные деревья и кустарники). 

-Мелкий транспорт, игрушки заменители 

Мягкий конструктор. 

Каталог недвижимости «Строим дом» 



Набор «Страна блоков и палочек». 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности, ЗОЖ 

Обручи – 4шт., скакалки – 8 шт., флажки – 10 шт., эспандер, гантели – 

5шт., игра «Дартс», игра «Кольцеброс», набор «Боулинг», мячики 

массажные – 10 шт., мячики пластмассовые 10 шт. , фитбол, набор 

атрибутов  для подвижных игр, коврик здоровья, ракетки для тенниса 

-2шт, бубны-2шт, мячи-6шт,клюшки для лакросса-6шт, мячи-6 шт., 

развивающая игра «Спорт». 

 


